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ССттууддееннтт  ххeeббeeррссееhhее 

Октябрь приходит в тишине, 

Не столько в город, сколько в дом; 

Я в доме чувствую своем, 

Как осень тянется ко мне. 

 

Она дождем в лицо не бьет, 

Лишь холодком потянет в щели, 

И листья, что вчера шумели, 

За вечер ветром оборвет...



 

Пусть серебром забелены виски, 

Походка ваша стала не летящей, 

Года и дни мотаете в клубки, 

Связав «Вчера» и «Завтра» в настоящем. 

 

Сегодня вас в День пожилых людей 

Я от души, сердечно поздравляю, 

Здоровья вам желаю, долгих дней 

И интереса к жизни пожелаю. 
 

 

     1 октября во многих странах мира принято отмечать Международный день 

пожилого человека. Этот праздник появился на свет в 1990 году по инициативе 

Генеральной Ассамблеи ООН. Он сразу же укоренился в странах Западной Европы и 

Америки, а в Россию пришел двумя годами позже. Главная цель праздника – обратить 

внимание общества на проблемы пожилых людей. Именно поэтому 1 октября по всему 

миру организовываются различные фестивали, конференции и конгрессы, где 

обсуждаются актуальные вопросы, связанные с защитой прав пенсионеров. В День 

пожилого человека не остаются в стороне благотворительные фонды и общественные 

организации, инициирующие проведение благотворительных мероприятий.  

     Кстати, в некоторых странах эта дата отмечается с особым размахом. Например, 

в Скандинавии поздравления с Днем пожилого человека можно услышать повсеместно, 

а на улицах городов затеваются большие праздники. Даже радио- и телепрограмма 1 

октября формируется, исходя из пожеланий аудитории старшего возраста. 

Не забудьте поздравить своих бабушек и дедушек, ведь они будут 

очень рады проявлению любви и заботы. Найдите для них самые 

искренние слова и лучшие пожелания ко Дню пожилого человека! 
 

 



День учителя в России отмечается ежегодно 5 октября. Дата совпадает с 

Всемирным днем учителя. Праздник справляют сотрудники всех образовательных 

учреждений. Учителя передают ученикам знания, умения и навыки, проводят 

воспитательный процесс. Они ведут работу по становлению и преобразованию 

личности. Им посвящен профессиональный праздник. 

История. День учителя впервые был учрежден указом президиума Верховного 

Совета СССР от 29 сентября 1965 года. Его отмечали в первое воскресенье октября. С 

1994 года Россия справляет праздник 5 октября, в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации Б. Ельцина от 3 октября 1994 года № 1961. 

О профессии. Учителя просвещают и воспитывают учеников, формируют и 

изменяют их личности. Они во многом обязаны успехам и неудачам подопечных в их 

дальнейшей жизни. 

Чтобы стать учителем, необходимо закончить высшее или среднее специальное 

педагогическое образование. Для этого нужно освоить знания, которые связаны не 

только с профильными предметами, но и с воспитательной деятельностью. 

Выпускник должен быть разносторонне развитым, стремиться к 

самосовершенствованию, обладать эмпатией (способность ощутить себя на месте 

другого человека), рефлексией (осознание собственных мыслей и поступков). 

Основополагающими личностными качествами преподавателя выступают 

доброжелательность, готовность помогать и быть самоотверженным в труде. 

Учитель – творческая профессия. Она требует способности находить уникальные 

подходы к каждому ученику, вне зависимости от его особенностей, добиваться 

понимания материала, логического мышления. 



В Башкортостане 11 октября отмечают День республики и 26-ю годовщину 

провозглашения Декларации о ее государственном суверенитете. В честь этого 

праздничные мероприятия проходят по всему Башкортостану. 

Башкирская автономная советская республика была создана 23 марта 1919 года, 

став первой национальной автономией в стране. Название "Республика Башкортостан" 

носит с февраля 1992 года. 

В РБ проживает свыше четырех млн людей — представителей 160 народностей.  

В Башкортостане находится 2,7 тысяч озер и протекает более 12 тысяч рек, среди 

которых река Белая, Уфа, Дёма, Сим, Нугуш и Уршак. В республике расположены три 

заповедника, 12 заказников по охране лекарственных растений, 15 охотничьих 

заказников, нацпарк "Башкирия", два природных парка и свыше 150 памятников 

природы. 



Этот злосчастный пакетик 
Уважаемые студенты! Сегодня хочу поговорить с Вами о насвае, 

наиболее распространённым сегодня в молодёжной среде. Прочитав 

данную статью, возможно, любители насвая пересмотрят свою 

жизненную позицию. 

Итак, что же такое насвай. 

Насвай можно отнести к числу психотропных веществ. 

Снижается восприятие и ухудшается память, появляется 

неуравновешенность, проблемы с памятью, нарушается психика, 

нервирует непреходящее состояние растерянности. 

Поскольку в насвае намешано всего, - то у сосущих его может развиться 

зависимость не только никотиновая, но и от других химических веществ. Вскоре 

подростку хочется уже более сильных ощущений. Насвай заставляет перейти к 

наркотическим и другим, более сильным психотропным веществам. 

Согласно заключения НИИ питания РАМН, смесь вызывает никотиновую и 

психологическую зависимость. 

Насвай даёт высокий риск привыкания, рак ротовой полости и пищевода, 

заболевания желудочно-кишечного тракта. 

Экскременты животных в составе насвая 

заражают кишечными инфекциями и 

паразитарными заболеваниями. В том числе 

вирусным гепатитом. 

Когда растение поливают 

неразбавленным куриным помётом, оно 

«сгорает». То же происходит и в организме 

человека: в первую очередь, «горят» 

слизистые рта и желудочно-кишечного 

тракта. Язва желудка обеспечена. 

От табака в насвае развивается никотиновая зависимость. 

Насвай разрушает зубы. 

В любом поисковике огромное количество фотографий с последствиями приёма 

насвая. 

Ходят разные слухи: говорят, что это надёжное средство, чтобы бросить курить; 

считают его то релаксантом, то видом табачного изделия, некурительным табаком для 

сосания. 

Фабричного насвая нет. Лепят его в домашних условиях там, где находят нужное 

количество верблюжьего кизяка или куриного помёта. 

Какой же состав насвая?  

Название, вероятно, связано с тем, что раньше для его изготовления использовали 

растение «нас». По некоторым данным, основной компонент насвая- махорка или 

табак. В смесь добавляют гашёную известь, золу растений, верблюжий кизяк или 

куриный помёт, иногда масло, а кое-где к навозу подмешивают сухофрукты и 

приправы. Есть данные и о другом составе насвая, когда табачную пыль, клей, известь, 

воду или растительное масло скатывают в шарики. Добавки держат форму, 

гранулируют пылеобразные отходы табачного производства.  



Привлечь торговцев насваем можно минимум по двум статьям- 

238 УК РФ («производство, хранение и перевозку в целях сбыта 

либо сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям 

безопасности жизни или здоровья потребителей») и 14.4 кодекса об 

административных правонарушениях («продажа товаров с 

нарушением санитарных правил или без сертификата соответствия, 

удостоверяющего безопасность таких товаров»). 

При закладывании насвая в рот губы покрываются волдырями и 

язвами. Проглоченные слюна или крупинки зелья могут вызвать 

тошноту, рвоту или понос. Именно рвота описывается как основной 

компонент воздействия насвая, особенно у начинающих потребителей. Полученное 

удовольствие – лёгкое головокружение, покалывание в руках и ногах, помутнение в 

глазах – длиться не более 5 минут. 

Потребители описывают следующие краткосрочные последствия потребления 

насвая: сильное местное жжение ротовой полости, тяжесть в голове, а позднее и во 

всех частях тела, пониженное настроение, резкое слюноотделение, головокружение, 

расслабление мышц. 

У детей употребление насвая очень быстро переходит в привычку, становиться 

нормой. Вскоре подростку хочется уже более сильных ощущений. А если подросток 

покупает для себя насвай с такой же лёгкостью, как жевательную резинку, то нет 

никакой гарантии, что в ближайшем будущем он не попробует сильные наркотики. 

Какие же мифы могут распространять потребители насвая? 

1. Любой наркотик, будь то куриный помёт или верблюжий кизяк, всегда 

потребляют ради «неповторимого жизненного опыта». Именно эту идею опытные 

потребители внушают новичкам, обычно не договаривая о своём опыте рвоты, 

головной боли или язв во рту. 

2. В основном причиной закладывания насвая подростки называют то, что после 

него не хочется курить. Некоторые представляют его как средство прекращения 

курения, другие как заменитель табака, когда не хочется выдавать себя запахом или 

дымом. Однако насвай является не заменителем, а тем самым табаком, который 

наносит вред организму. Если цель состоит именно в том, чтобы найти средство 

прекращения курения или заменитель табака, и при этом принимать его именно через 

рот, то для этого существуют легальные и лицензированные препараты с известным 

эффектом, которые продаются в аптеках и помогут бросить курить. 
Если Вы попали в никотиновую или наркотическую зависимость в городе 

существует государственный наркотический диспансер, занимающийся лечением и 

реабилитацией больных наркоманией, алкоголизмом, с никотиновой зависимостью. 

Лечение индивидуальное, комплексное, включает в себя медикаментозную, 

психотерапевтическую, психологическую, физиотерапевтическую и другие виды 

помощи.  

Наркологический диспансер находиться по адресу: ул.Толбухина, 8. 

Наркологический диспансер проводит любые консультации по прямому телефону 

доверия 43-69-69 с 8-00 до 18-00 кроме выходных дней. 

Со своей проблемой Вы можете обратиться анонимно. 

Если ты хочешь быть здоровым и радоваться жизни, если ты из тех, кто 

старается не создавать себе проблем. Тебе нужно об этом знать! 

Никто и никогда не вправе принимать решения за тебя! Выбор всегда 

остаётся за тобой! 



 Вред электронной сигареты на здоровье человека 
Электронная сигарета для подростков не предназначена, однако данная категория 

людей активно использует такое приспособление. 

Применение электронной сигареты указанной группе противопоказана, так как 

она оказывает крайне негативное 

воздействие на организм, который 

недостаточным образом функционирует. 

Такое явление обусловлено 

различными факторами, с которыми 

следует ознакомиться многим родителям. 

Бездымный никотин 
В электронных сигаретах вместо табака 

используется ароматизированная 

жидкость, которая под действием специального генератора превращается в пар, 

вдыхаемый курильщиком. В состав жидкости входит никотин, вещество, 

содержащееся в листьях табака. Считается, что вдыхание пара без остальных 

элементов табачного дыма: смол и других загрязняющих веществ лучше действуют на 

организм. Реклама утверждает, что с помощью электронных сигарет можно 

избавиться от никотиновой зависимости, постепенно снижая дозу этого 

наркотического вещества. 

Однако электронные сигареты не только вызывают привыкание, но и могут 

повредить легкие. Во время исследования в Университете Индианы ученые 

подвергали клетки легких воздействию сигаретного дыма, одиночного никотина и 

пара электронных сигарет. Потом испытания проводились на лабораторных 

животных. 

Употребление никотина приводило к 

воспалению легочной ткани, а также 

снижало ее сопротивляемость 

проникновению чужеродных веществ. 

Употребление наркотического 

вещества приводит к повреждению 

легочной ткани, в каком бы виде он не 

был доставлен. Это значит, что вдыхание 

вред от электронных сигарет не меньше, 

чем при курении табака. Мало того, ученые установили, даже если в электронной 

сигарете жидкость без никотина барьерная функция клеток легких падает, и они не 

могут объяснить этот неожиданный и тревожный феномен. Ученые подозревают, что 

причина кроется в составе жидкости, куда входят растворители и другие, 

потенциально токсичные материалы. 

Больше разоблачений 
Ученые собирают дополнительные доказательства вреда электронных сигарет.  

В одном из исследований, в котором участвовало 25 испытуемых было 

обнаружено, что курение новомодных гаджетов оказывает такие же краткосрочные 

воздействия на легкие, как и вдыхание табачного дыма. 

Вред ароматизаторов  



При исследованиях в лаборатории удалось 

установить, что при вдыхании пара легкие 

подвергаются воздействию 13 

ароматизаторов, пять из которых влияет на 

клетки. Обработанные этими веществами 

клетки не могут потом полностью 

восстановиться, высокие дозы химических 

реагентов, могут привести к их гибели. 

Еще одно исследование 

доказывает, что электронная сигарета 

заставляет бактериизолотистого 

стафилококка, вызывающие тяжелую 

пневмонию, вплоть до летального 

исхода покрывать себя 

дополнительными защитными 

пленками. Это делает 

микроорганизмы не только более 

жизнеспособными, но и повышает их устойчивость к лекарственным средствам.   

Мыши, которых заставляли вдыхать пары электронной сигареты на протяжении 

двух недель, демонстрировали признаки повреждение легких. После того как их за- 

разили разными инфекциями: одну группу стафилококком, другую - гриппом, они 

гораздо дольше выздоравливали, чем животные из контрольной группы, не 

вдыхавшей ароматный пар. Некоторые из «курильщиков» даже погибли от инфекции. 

Растворители используются для 

растворения ароматизаторов, 

некоторые из них превращаются при 

работе электронной сигареты в 

карбонилы, группу химических 

веществ, куда входят формальдегид и 

кетоны, вызывающие рак. 

Кроме того при курении 

электронных сигарет гораздо больше 

шансов получить никотиновое 

отравление. А если попытаться выпить 

содержимое флакончика с жидкостью, 

можно умереть, так как он содержит 

смертельную дозу никотина. 

Несмотря на то, что в жидкостях для пара используются безопасные 

ароматизаторы и растворители, широко используемые при изготовлении пищевых 

продуктов и напитков, они являются опасными при вдыхании. 

Пока проводилось исследование, появилось еще около семи тысяч уникальных 

вкусов жидкостей для электронных сигарет, предсказать их влияние на организм 

просто невозможно. 

Зам.директора  

Мария Андреевна Минеева 



 

 
Помните сюжет мультфильма 

«Каникулы Бонифация»? Лев Бонифаций 

поехал на каникулы к бабушке и все лето 

по доброй воле дарил радость 

голодающим детям Африки. 

Почти по такому же сценарию 

прошло и наше лето. Только были мы не 

в Африке, а в Каркаданне.  

Ежегодно 7 июля 

благотворительный фонд Каркаданн 

проводит в ПКиО им. Гагарина 

Фестиваль семейных талантов «Иван 

Купала», и этот год не стал 

исключением. В рамках фестиваля проходили различные конкурсы, мастер-классы, 

хороводы, викторины, квесты и многое другое. Все желающие могли принять участие 

в мероприятии, а также поучаствовать в благотворительной акции. 

Организовать и провести Фестиваль помогали студенты колледжа СКСиПТ: 

Максим Загидуллин, Евгений Нуйкин, Артур Шагибеков, Ляйсан Вагапова, Руслан 

Сабиров, Эрик Гадельшин, Рустам Ибрагимов и Регина Яппарова (гр. ПО-22), 

Александр Римша (гр.ПО-31), Зайнуллина 

Лейсан (СЖ-31), Закирова Яна, Харрасов 

Артур (С-21), Муратов Ильдар, Константин 

Долгих (гр. СМ-42), Воронина Анна (Л-21), 

а также недавние выпускники колледжа 

Дарья Лаврова и Софья Кочанова.  

Каждому нашлось дело по душе: кто-

то разрабатывал сценарий, кто-то 

придумывал конкурсы и квесты, кто-то 

разрабатывал афиши, были здесь свои 

фоторепортеры, ведущие, кто-то отвечал за 

реквизит. Специально для праздника 

насобирали целую машину полевых цветов, из 

которых потом все желающие могли сплести 

традиционный веночек и загадать желание.  

Своими впечатлениями поделился Евгений 

Нуйкин: 

- Что дало тебе участие  в Фестивале?  

- Мне нравиться стоять на сцене, чувствовать 

внимание зрителей, прикованное к тебе, плюс - 

получение опыта. 

- Что делал ты и другие волонтеры на фестивале? 

- Веселили людей, дали им окунутся в праздник (как 

это делали на Руси), давали людям на сцене 

возможность проявлять свои таланты (танцы, песни).  

- Как проходила подготовка к мероприятию? 



- Это был самый долгий и трудоёмкий процесс, на него ушло более трех недель. Мы 

изучали традиции праздника «Иван Купала», хороводы, технику плетения купальских 

веночков. Почти каждый день встречались и добавляли что-то новое в сценарий,  

репетировали, подбирали костюмы … 

- Какие остались впечатления? 

- Впечатления только яркие и незабываемые, и больше всего запомнилась участница, 

которая фланкировала двумя шашками. Вообще, понравилось всё: конкурсы, 

мероприятие, атмосфера, организованность и т.д. 

А в конце августа  в Стерлитамаке проходила акция «Добрый Стерлитамак» от 

фонда «Каркаданн» по сбору средств для первоклашек из малообеспеченных семей, в 

которой принимали самое активное участие студенты гр. ПО-22 (Загидуллин М., 

Нуйкин Е., Салаватов Э., Ибрагимов 

Р., Вагапова Л, Яппарова Р, 

Гадельшин Э.) и СЖ-23 

(Хуснутдинов Ильдар). Во время 

Образовательного Форума, который 

собрал немало жителей 

Стерлитамака в школе №11, за 

довольно небольшой промежуток 

времени удалось собрать около 3000 

рублей для первоклашек. Все люди, 

которые проходили мимо, не 

оставались равнодушными, помогали 

кто чем смог, а некоторые даже 

принесли ранцы для детей. 

Всем было интересно участвовать в акции, и мы сами тоже внесли вклад в 

общее дело. Нам было немного сложно, так как среди людей были те, кто однажды 

пострадал от мошенников и теперь не верит в благотворительность. Но добрых и 

отзывчивых людей все же гораздо больше! 

Долгих Евгения Александровна, исполнительный директор Фонда Каркаданн: 

«2018 год объявлен в России Годом добровольца. И это справедливо: именно 

добровольцы делают огромное количество добрых дел, не ожидая ничего взамен на 

потраченное время, усилия, ресурсы. Именно благодаря таким людям мир вокруг с 

каждым днем становится добрее, приветливее, лучше. От имени Фонда 

поддержки и развития образования города Стерлитамака «Каркаданн» хочу 

поблагодарить всех ребят за отзывчивость, активность, самоотдачу. Без вашей 

помощи ни Фестиваль «Иван Купала», ни акция «Добрый Стерлитамак» не имели 

бы такого впечатляющего успеха. Кстати, организаторы всероссийского 

движения «Добрых городов» обещали вскоре вручить нам символический ключ от 

Доброго Стерлитамака за успешно реализованную акцию. И в этом – во многом 

ваша заслуга! Отдельные слова благодарности хотим выразить администрации 

колледжа в лице Андреева А.М., Минеевой М.А. и Зориной В.И за информационную 

и ресурсную поддержку, а также всем кураторам, воспитывающим таких 

активных, отзывчивых и инициативных ребят! У нас впереди еще много разных 

программ и активностей, приглашаем всех!» 

Корреспонденты гр. ПО-22 

 Салаватов Эрик, Нуктулова Наталья 



 От школьника - к студенту 
 

Спешим, студент, тебя поздравить! 

Удачи, счастья пожелать! 

Пусть все решаются задачи 

И в жизни будет все на «пять»! 

 

Ученик — студент, урок — пара, учитель — преподаватель, 

школа — колледж… Алхимия этих понятий вроде бы проста. 

«Колледж— это как школа, но только посложнее». Давай разберем отличия: 

1. Отличие № 1: Много свободы и ответственности 

«Покинуть родное гнездо», «отправиться в свободное плавание», «вступить 

во взрослую жизнь». На прощальной линейке это называют по-разному, но смысл 

один: переступив порог родной школы, лицея или гимназии, придётся стать 

самостоятельнее. Предоставленная тебе свобода действий потребует высокой 

ответственности. Студент — взрослый человек, которому многое приходится решать 

и контролировать самому. 

Отличие № 2: Новые понятия 

Студент живёт по своим понятиям, которые школьнику незнакомы. 

Например, пара. Если умножить время урока на два и отнять 10 минут, получишь 

продолжительность учебного занятия в колледже. Обычно академические часы 

проводятся в виде лекций(преподаватель рассказывает, студенты записывают) 

и семинаров (преподаватель координирует студентов, которые зачитывают свои 

доклады). Никуда не деться и от лабораторных, практических, контрольных работ. 

Первое время сложно будет говорить, отвечать у доски как студент.  

Отличие № 3: Вместо дома студенческое общежитие 

Ты не предугадаешь заранее, как сложится жизнь в общежитии: насколько будут 

приветливыми соседи, комфортными условия, лояльным воспитатель, но одно можно 

сказать точно: от тебя много зависит, насколько ты сам будешь приветлив, лоялен. 

Отличие № 4: Готовишь сам 

О том, как питаются студенты, слагают легенды. Если учишься в своём городе, 

можешь побаловать себя домашней 

пищей. А вот студентам, живущим 

вдали от родителей придется 

научиться готовить. Готовьте сами, 

делитесь простыми и вкусными 

рецептами)))  

Отличие № 5: Учись 

учиться 

Не спеши забрасывать учёбу, 

не пропускай занятий. Подобные 

грешки, даже самые мелкие, 



выплывут наружу перед сессией. Добрые 

и терпеливые преподаватели могут 

оказаться строгими и требовательными 

на экзаменах. 

Отличие № 6: Информацию 

ищешь сам 

Пользуйся электронной 

библиотекой колледжа, это облегчит 

поиск необходимой информации Нужен 

интернет для учёбы — ступай 

в читальный зал библиотеки. 

Отличие № 7: Она приходит два раза в год 

Шесть букв, первая — «с», последняя — «я». Тот, кто знаком с этим словом 

на деле, не очень любит произносить его вслух. Но от экзаменов, увы,  никуда 

не деться. Хотя бояться не стоит. Главное — посещать занятия и хорошо учится. 

Отличие № 8: Школьные отмашки не пройдут 

«Отсутствовал (-а) из-за плохого состояния здоровья, по семейным 

обстоятельствам, по причине участия в соревновании и т. д.» Такого рода записки 

в колледже не прокатят: оправдать прогул может лишь официальное освобождение.  

Отличие № 9: Нет дневников 

Да, кстати, отметки студента 

накапливаются в зачётной книжке, которую, 

в отличие от дневника, лучше 

не терять: восстановление этого 

документа будет стоить больших нервов))) 

Отличие № 10: Весели себя сам 

Если в школе мероприятия организует 

преимущественно руководство, то в коллдже всё 

наоборот. Студенты создают различные 

проекты, проводят конкурсы и акции. Активная деятельность студентов одобряется 

и поощряется.  

Отличие № 11: Занимайся саморазвитием  

Кроме слова «сессия» студентов особенно сильно пугают ещё два — «диплом» 

и «госэкзамены». Но первокурснику о таком рано задумываться. Если будешь 

постоянно «прокачивать» свои способности, то легко справишься со всеми 

трудностями. 

 Студенческая жизнь будет намного проще, если Вы научитесь 

самостоятельности, ведь это является  залогом дальнейшего развития каждого 

студента как личности и как будущего специали ста. 

    Педагог-психолог 

Подкуйко Светлана Анатольевна 

https://adukar.by/news/399
https://adukar.by/news/399
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          Первые спортивные результаты этого учебного года! 

Осенний легкоатлетический кросс 
Традиционный осенний легкоатлетический 

кросс среди групп первого курса прошел 18 

сентября 2018 года на городском стадионе.  

В 14:30 состоялось торжественное открытие 

соревнований перед группами и болельщиками 

выступили: директор ГАПОУ СКСиПТ 

Анатолий Михайлович Андреев, руководитель 

физического воспитания Степанов Валентин 

Иванович и преподаватели-организаторы 

соревнований - Микрюкова Л.А., Бикрева 

Т.Ю., Анисимов И.И., Сальников Л.Н.  
В своем выступлении они отметили, что 

кросс проводится с целью целью популяризации 

легкоатлетических видов спорта, выявления 

сильнейших для комплектования сборной 

команды СКСиПТ и пропаганды здорового образа 

жизни, поздравили участников кросса и пожелал 

им крепкого здоровья, удачи и новых побед в 

спорте и в жизни.  
Студенты разных групп вышли на 

дистанцию, чтобы показать свою морально-

волевую и спортивную подготовку.  
В 15-00 часов прозвучало традиционное: 

«На старт! Внимание! Марш!» первыми 

стартовали девушки на дистанцию 500 метров.  

Каждый участник кросса старался 

приложить максимум усилий и стараний, 

чтобы вывести свою группу в лидеры. 
Немного подуставшие, из последних сил 

стараясь не уступить соперникам, 

направились к заветному финишу.  

Затем состоялся забег юношей на 

дистанцию 1000 метров 

По результатам были определены 

победитель как в личном зачете так и в 

командном – групповом. Победители 

были награждены почётными 

грамотами соответствующих степеней 

и ценными призами. 



Победителями кросса стали 

Девушки: 

Первое место: Галлямова Рита СЖ-11   время: 1,39 

Второе место:  Капитонова Мария  ГК-11  время:  1,40 

Третье место:  Уралбаева Назгуль  ГК-12   время: 1,42 

Юноши: 

Первое место: Масловский Данил С-12   время: 2,56 

Второе место:  Колотий Андрей СМ-11   время: 3,04 

Третье место:  Биккинин Руслан  С-11   время: 3,06 

Кроме того, команда-победитель СЖ-11 награждена сладким призом и почетной 

грамотой. Обладателем второго почетного места стала группа ГК-11, третье место за 

группой ГК-12.  Командные места: 
1 место группа СЖ-11  164 очка 

2 место группа ГК-11 109 очков 

3 место группа ГК-12 104 

4 место группа СЖ-13 75 очков 

5 место группа СМ-11 72 очка 

6 место группа ПО-11 69 очков 

7 место группа С-11 65 очков 

8 место группа С-12 46 очков 

9 место группа  ПСК-11 34 очка 

10 место группа СЖ-12 26 очков 

11 место группа ПО-13 18 очков 

12 место группа СМ-12 0 очков 

13 место группа ПО-12 0 очков 

Преподаватель физвоспитания  

Микрюкова Лилия Альфритовна 
  

Традиционно 21 сентября, в  нашем колледже 

проводились  соревнования по настольному теннису на 

Кубок колледжа среди студентов    1 курса и 2 нового 

набора.  Особую активность проявили студенты групп  ГК-

11, СЖ-11,  СЖ-12, СМ-22, СЖ-13, ПО-11.  В упорной 

борьбе, не проиграв не одной встречи,  победу одержал 

студент группы СМ-22  Запасной Егор, на втором месте 

студент группы СЖ-13- Уразбахтин Динар   и  на третьем 

месте студент группы СЖ-12- Устинов Никита.    

Среди девушек, не проиграв не одной встречи победу  

одержала студентка  группы  ГК-12 Артемьева 

Кристина, на втором месте  студентка той же,  группы 

ГК-12 Артемьева Анжела и на третьем месте студентка 

группы СЖ-11 Янбаева  Дарина. 

Победители награждены грамотами  и ценными 

призами. Молодцы ребята!!! 

Настольный теннис является популярным видом спорта, он  оказывает 

разностороннее влияние на организм занимающегося, так как отличается быстрыми 

разнообразными действиями игроков и включает различные формы двигательной 

деятельности - удары, прыжки, и передвижения. Также настольный теннис оказывает 

на  занимающихся оздоровительное влияние путем укрепления сердечно-сосудистой 

и дыхательной системы, усиливая обмен веществ и развивая двигательный аппарат. 

Желаем дальнейших спортивных успехов. 
 

Расписание учебно-тренировочных занятия  по настольному теннису 

Понедельник , четверг     14.20- 15.50 , С\з  №1 

Преподаватель физ.воспитания  

Татьяна Юрьевна Бикрёва 



Что такое ПРОФСОЮЗ? 
Первичная профсоюзная организация 

студентов СКСЭиП действует с 1989 года 

по сей день. 

О задачах профсоюза можно писать 

очень много, выделю главные задачи 

работы студенческого профсоюза: 

– Организация досуга студентов и 

создание условий для творческого самовыражения и 

роста; 

– Социальная и правовая защита интересов 

студентов. 

Реализация поставленных задач осуществляется 

совместно с органами самоуправления, прежде всего активом 

студенческого профкома (студенческий совет), студенческим 

советом общежития и советом самоуправления групп 

(профорги). 

Для выполнения первой задачи в колледже проводится 

следующая работа: 

 Организованы клубы художественной самодеятельности и спортивные 

секции, «Клуб юного корреспондента»,  волонтёрский отряд «Дельфины». 

 Осуществляется проведение различных внеклассных мероприятий:  вечеров,  

конкурсов, фестивалей, концертов, активное участие в городских и республиканских 

конкурсах и фестивалях, проведение акций различной направленности. 
 Помимо организации досуга и развития творческой личности, студенческий 

профком оказывает социальную и правовую поддержку студентам, осуществляет 

общественный контроль в выполнении инструкции о порядке назначения и выплате 

стипендий, оказывает помощь в работе общежития, защищает права и интересы 

студентов при возникновении спорных и конфликтных ситуаций, принимает участие 

в работе Совета профилактики и наркопоста. 

 Выделяет денежные средства на организацию и проведение 

внутриколледжных и городских мероприятий.  

Что же мы сделали за сентябрь… 

Организовали акцию 3 сентября «С 

Днём Знаний!»; приняли участие в 

городском проекте «Диалоги на равных» 

на встрече с главой администрации ГО г. 

Стерлитамак Куликовым В.И. 5.09.2018г.; 

7 сентября прошло очередное 

заседание профсоюзного комитета 

студентов колледжа, на котором 

был избран новый председатель 

студенческого актива. Им стал 

Халиков Розалин (группа С-41). 
Поздравляем и желаем 



плодотворной работы! Также были рассмотрены кандидатуры в профсоюзный комитет 

на места выпустившихся студентов, в числе которых был и председатель. Их имена 

будут названы на профсоюзной конференции 22октября. 

Помогли в 

организации городского 

праздника «Аллея 

первокласников», где 

профсоюзный актив 

подготовил 

интерактивную выставку 

дипломных работ 

студентов нашего 

колледжа. Праздник проходил в парке ДК «Сода, 

организован компанией Уфанет.  

 10-12 сентября всех студентов 1 курса приняли 

в профсоюз!!!! Профсоюзный комитет провёл 

большую работу: подготовили карточки, заявления, 

подробный рассказ о деятельности профсоюзной 

организации, прошли по всем группам, заполнили со 

студентами необходимые документы. Поздравляем с 

вступлением в профсоюз строителей России!!! 

Также всех пригласили на первый для 

первокурсников вечер отдыха «Посвящение в студенты», на котором каждая группа 

должна была показать свой 

оригинальный творческий номер 

«представление группы, 

специальности».  20 сентября 

2018г. прошло «Посвящение в 

студенты» на 1 площадке нашего 

колледжа! Море эмоций и 

сюрпризов с надеждой на 

будущую активность вновь 

пришедших студентов, 

переполняло зал. Желаем вам, 

наши первокурсники отличной 

учебы, ярких побед в 

общественной профсоюзной 

творческой жизни, позитива и 

незабываемой студенческой поры!  



Вот и показал первый вечер 

какие творческие, весёлые и 

находчивые студенты к нам пришли 

в этом году! Жаль, не все группы 

приняли в этом участие, а вот за 

праздничным тортом на сцену 

поднялись все! Вечер был ТОЛЬКО 

для первокурсников! Его посетили 

и некоторые выпускники. Для ребят 

была подготовлена праздничная 

программа с конкурсами и призами, 

и очень зажигательная дискотека. 

Тем, кто продержался весь вечер, 

был подготовлен сюрприз: всем раздали воду, чему студенты были очень рады.  

Также всех пригласили в клубы по интересам и они уже начали свою работу.  

Танцевальная студия «Ритм жизни» понедельник, среда, пятница в 17-00 в 

зеркальном зале (руководитель: Екатерина Эдуардовна Якибаева),  

Вокально-театральное объединение- понедельник, среда, пятница в 14-20 в 

малом актовом зале (руководитель: Глеб Эдуардович Радов),  

Клуб Весёлых и Находчивых-вторник, четверг в 14-20 (руководитель: Павел 

Сергеевич Коновалов). Присоединиться можно всегда, приходите! 

24-26 сентября на 1 площадке колледжа прошли собрания профоргов групп, на 

которых рассматривались вопросы проведения мероприятий, финансовой 

деятельности, обязанностей и прав членов студенческого профсоюза. Благодарю всех 

за работу! 27 сентября прошло собрание КОРРЕСПОНДЕНТОВ, собрание 

ВОЛОНТЁРОВ 28 сентября. Это были организационные собрания, на которых были 

поставлены задачи по направлениям деятельности и мы возлагаем огромные надежды 

на пришедших амбициозных ребят! С первой минуты заседаний было видно, что 

многим не безразлична жизнь и деятельность студентов и колледжа! Уверена, что эти 

ребята внесут в нашу жизнь интересные идеи и воплотят их! ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

26 сентября был проведён кастинг шоу «Хочу в шоу бизнес», в котором было 

необходимо представить сольный номер в любом направлении творчества, которым 

вы владеете. К сожалению, участников было немного(16 человек), зато практически 

всех наставники взяли в свои команды для подготовки к выступлению на городских 

сценах! Тем, кто не смог прийти или побоялся, постеснялся… Приходите на занятия 

клубов по интересам, руководители вам 

обязательно помогут. Станьте частью 

большой творческой семьи! А участникам 

огромное спасибо! В этот день Вы 

сотворили настоящий праздничный 

концерт! 

 В конце сентября мы побывали на 

встрече с руководителем студенческих 

строительных отрядов Республики 

Башкортостан в БашГУ. Не знаю как для 

вас, для меня месяц пролетел очень быстро 

и вот уже октябрь… А октябрь ожидается 



очень бурным! 

2 октября выставка поздравительных газет-открыток для педагогов. 

3 октября поздравительный концерт для наших педагогов к «Дню учителя». 

С 5 по 10 октября планируется проведение традиционной «Недели Республики 

Башкортостан», которая включает в себя следующее: 

8 октября «Фестиваль талантов» для студентов 1курса,  

9 октября «Фестиваль талантов» для студентов 2-5курсов 

Оба фестиваля начинаются после 3 пары, у кого 4 пара, приходят после неё. 

Группам необходимо представить полноценный творческий номер командой, а не 

сольно, минимум 1 от группы. 
12 октября праздничный вечер 14 октября в 18-00 для всех групп, где будет 

подведение итогов, награждение, представлены лучшие номера фестиваля и 

дискотека. Желаю всем отличных выступлений и победы! 

Также 22 октября пройдёт профсоюзная отчётно-выборная конференция 

студентов, на которую нужно выбрать от группы двух делегатов-это профорг и 

активист; пройдут собрания и обучение профоргов, волонтёрский отряд пополнит свои 

ряды и проведёт  акцию. Клубы художественной самодеятельности пополнят свои 

ряды и продолжат активную работу, в плане которой начало нескольких больших 

шоу-конкурсов: «Танцы строительного», «Голос строительного», «Кубок КВН 

строительного». Обо всех дополнительных мероприятиях, акциях и всём, что 

происходит, будет вывешена информация. Будьте внимательны и читайте объявления! 

Активной Вам студенческой жизни!!! 

 Конечно, вроде бы указаны несколько мероприятий в проделанной работе 

нашим профсоюзом студентов, студенческим активом, но все они требуют 

огромной подготовки! Не так-то 

просто организовать концерт или 

мероприятие! Это ежедневные 

репетиции, поиск костюмов, 

составление сценариев. И с этим не 

каждый может справиться, не 

каждый может выдержать! Поэтому 

и в активе около 50-70 человек 

нашей площадки, где общая 

численность почти 1300студентов. 

Вам, ребята-активисты, не только 

ОГРОМНОЕ СПАСИБО, а низкий 

поклон за ваше усердие, 

отзывчивость, порядочность и просто человеческое отношение к жизни! 

Оставайтесь всегда дружным коллективом! Уверена, с каждым днём вас будет 

больше, потому что в нашем колледже учатся самые лучшие, самые активные и 

уверенные в своих силах студенты!!! 

Желаем всем студентам успехов в учебе, активного участия в 

общественной жизни группы и колледжа. 
Зав. д/о по внеклассной работе, 

 Председатель студенческого профкома 
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